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Цель гимназии на 2015-2016 учебный год:
Оптимизация образовательной среды – как средство достижения
высокого уровня личностного, социального, познавательного и
коммуникативного развития обучающихся.
Воспитательные задачи:
- формирование социально-активной личности, способной к принятию
самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в
условиях постоянно меняющегося общества;
-совершенствование содержания и форм системы ученического
самоуправления;
-развитие гражданских качеств обучающихся через вовлечение их в
социально-значимую деятельность;
-воспитание у обучающихся потребности в здоровом образе жизни через
сочетание образовательных и воспитательных программ.
Основными воспитательными ориентирами 2015-2016 учебного года
являются следующие знаменательные даты:
-2015 год –Год литературы (Указ Президента РФ№426 от 12.06.2014)
-2016год-165-летие Губернии, 430-летие со дня основания Самары (1586).
Год Российского кино.
В ходе реализации воспитательной работы, в течение учебного года,
проводились различные мероприятия, внедрялись педагогические технологии
и эффективные методы, что, в целом, являлось звеньями в цепи создания
личностно-ориентированной

воспитательной

среды,

и,

безусловно,

способствовало решению поставленных целей, задач, и было, прежде всего,
направлено на повышение эффективности воспитательного процесса.
Эффективность системы внеурочной деятельности и дополнительного
образования во многом определяется качеством кадрового обеспечения.
Анализ кадрового потенциала показывает, что 59% классных руководителей и
педагогов дополнительного образования имеют высшую квалификационную

категорию, 24% - первую квалификационную категорию, 7 % - вторую
квалификационную категорию, без категории – 10 %.
С целью расширения зоны социального общения гимназия продолжает
сотрудничество с различные учреждения ( вы видите на слайде).
СОТРУДНИЧЕСТВО
Учреждения культуры: Музеи, театры, библиотеки, выставочные центры
Учреждения дополнительного образования:
Федерация Детских Организаций (ФДО)
Центр внешкольного образования « Творчество»
СДЮСШОР №13
Самарская студия «Два жирафа»
ГБОУ «Центр социализации молодёжи»
Детские школы искусств №4, №21,№12
Детская музыкальная школа №7
Студия «Глория»
Теннисный клуб «Тригон»
Учреждения профилактики:
Социально- психологический центр «Семья»
Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации Советского
района
Отдел по делам несовершеннолетних полиции №3 УВД Советского района
Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД
России по г. Самаре
Самарский областной центр профориентации молодёжи и психологической
поддержки населения
Социальное партнёрство:
ГБУ СО Реабилитационный центр для инвалидов «Здоровье»
Детский дом №3
СОКД детское хирургическое отделение
Такое
воспитательный

сотрудничество
потенциал

позволяет
педагогического

значительно
коллектива,

расширить
включить

максимальное количество детей в разнообразную деятельность, повысить её
качество и результативность.

Приоритетным направлением воспитательной работы 2015-2016 учебного
года Министерство образования и науки Самарской области выделяет развитие
системы гражданско-патриотического воспитания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Созданные
воспитывающие

и

активно

чувство

используемые

патриотизма,

традиции

активной

жизненной

гимназии,
позиции,

ответственности за дела гимназического сообщества были продолжены в 201516 учебном году. Были проведены традиционные гимназические мероприятия.
С этого учебного года ряд традиционных пополнили такие мероприятия, как
«Ярмарка дополнительного образования», «Алло, мы ищем таланты!»

и

спортивный семейный праздник, посвящённый Международному Дню семьи
«Родитель, педагог и я – спортивная семья».
В целях повышения уровня гражданского, военно-патриотического
воспитания

детей

и

молодежи

в

гимназии

проводились

следующие

мероприятия:
3 марта 2016 года состоялось значимое событие в истории гимназии торжественный митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной
доски основателю гимназии, первому директору, Владимиру Ивановичу
Шамотину.
К празднику Великой Победы 9 Мая:
-участие в торжественном шествии «Бессмертный полк» с фотографиями
героев ВОВ, с письмами для ветеранов на параде ( 6Б класс, кл.руководительАртамонова Е.В.);
-Акции «Георгиевская ленточка», «Памяти героев будем достойны», «Письмо
ветерану»;
-организовали литературную постановку «Фронтовые письма» для ветеранов
ВОВ и локальных войн (9б класс, классный руководитель-Глушко Е.В.)
- социальный проект в реабилитационном центре «Здоровье» (9б класс,
классный руководитель-Глушко Е.В.)

- районный фестиваль патриотической песни, посвященном Дню народного
единства (Шиншинова Лиза и Морозов Михаил-9Б класс), в мероприятии,
посвящённом

Дню

освобождения

малолетних

узников

фашистских

концлагерей, в областном конкурсе патриотической песни «Щит России» (9Б
класс)
С целью формирования у гимназистов активной жизненной позиции,
готовности участвовать в общественной и политической жизни города, ребята
приняли участие в городском проекте «О Тебе, моя Самара» к 430-летию
г.Самара и 165-летию Самарской губернии.
10 марта старшеклассники гимназии приняли участие в интеллектуальной
игре «Гражданин». Проект проходил в формате игры по станциям,
посвященным главам Конституции и нормам избирательного права. Ребятам
удалось не только изучить Основной закон страны, но и творчески подойти к
некоторым заданиям. После игры дети были награждены подарками от
избирательной комиссии Самарской области и молодежной избирательной
комиссии Самарской области.
Мероприятия данного направления играют очень важную роль в жизни
учащихся, но разнообразие форм их проведения является недостаточным для
современного общества. В настоящее время множество мероприятий в городе,
области, стране проводится в форме дебатов и наши дети испытывают в этом
большие затруднения. Следовательно, необходимо разнообразить формы
проведения мероприятий, классных часов, встреч.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание).
В рамках данного вида деятельности учащиеся посетили музеи,
выставочные центры, посмотрели спектакли театров города, области, страны.
В 2015-2016 учебном году состоялось большое количество экскурсионных
поездок не только по городам России.

- Экскурсионная поездка Москва – Сергиев Посад (3-6 классы, педагоги:
Яковлева Л.А., Борисова О.Н., Артамонова Е.В.)
-Экскурсионная поездка учащихся на Международную научную конференцию
«Санкт –Петербург, Царское село, Пушкин и мировая культура» (6-10
класс, педагог: Проскурина Г.В.)
- Оздоровительная поездка в г. Лоо Лазаревского района «города-курорта
Сочи» в Краснодарском крае с 16 марта по 5 апреля (4а класс. Педагоги:
Иванова Е. Ю., Романова Т. В.)
- Поездка в г. Обнинск на Всероссийскую конференцию «Юность, наука
культура» с 29 марта по 2 апреля (6А класс, педагог: Растрепина Т. И.)
- Культурно-образовательная патриотическая экскурсия в г. Нижний Новгород
– Балахна - Чкаловск с 22 по 26 марта (5-10 класс. педагоги: Проскурина Г. В.,
Чубарова Л. Н.)
- Поездка в г. Лондон по международному сотрудничеству со школами
Великобритании с 22 по 30 марта (педагоги: Малыгина С. В., Шатилова А. В.)
-Поездка в г. Обнинск на Всероссийский Лингвистический турнир (педагоги:
Романова Т.И., Ворновских Ю.В.)
-Экскурсионная поездка в г. Тольятти «Краеведческий экспресс» (1- 8 класс)
-Экскурсионная поездка в Санкт –Петербург (7А и 7Б классы, педагоги
Лукьянова О.В., Будимиров В.М.)

В этом году в гимназии активно стало развиваться театральное искусство.
В данном направлении хочется отметить 9 А класс, классный руководитель
Воробьёва Н.Н., совместно с режиссером Кульковым В.Г., показали спектакль
Ж.Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» не только для учащихся гимназии,

родителей , ученического и педагогического коллектива, но и выезжали с
показом в Андросовскую СШ Красноармейского района.
Учащиеся 6А, 6Б,6В совместно с педагогами дополнительного образования
и классными руководителями подготовили спектакли не только для учащихся
гимназии, но и для родителей и воспитанников детского сада.
Учащиеся 3Б класса, классный руководитель Яковлева Л.А. выступали на
городском фестивале театрального искусства «Театральный Олимп – 2016» со
сказкой «Приключение Буратино», на котором Селезнёв Никита стал
Лауреатом.
Дипломом лауреата награждён творческий коллектив учащихся 5-х классов
за победу в номинации "артистизм" на городском фестивале школьных
спектаклей на английском языке "Театральная гармония" руководитель
коллектива Шатилова А.В.
Ребята 6Б класса вместе с учителем Еленой Викторовной Артамоновой
представили на суд зрителей свою литературно-музыкальную композицию
«Патент на благородство», посвященную 185-летию со дня рождения поэта.
Юные актеры трижды показали свой мини-спектакль. Этот творческий номер
занял второе место в Городском конкурсе чтецов «Серебряное слово» в
номинации «Литературно-музыкальная композиция».
Наши гимназисты участвовали в акциях, конкурсах, фестивалях и отмечены
призовыми местами в районных, городских и областных конкурсах:
- Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс исполнительского
мастерства «Крылья над Волгой» (мастерская «Бисерные переливы»,
руководитель - Головешкина И.А. заняли 2-3 место, ансамбль «Ложкари»,
руководитель –Турченюк С.Н. заняли 1 место.

- Открытый городской конкурс новогоднего рисунка и игрушки на призтуристическую поездку в Вотчину Деда Мороза (Николаева Лиза-2Б класс и
Садыков Ринат- 4Б класс – лауреаты 1 степени.)
- Городской конкурс на «Лучший новогодний рисунок» (Волкова Мария - 4Б
класс и Николаева Лиза - 2Б класс – 2 место.)
Приятным итогом всех новогодних мероприятий впервые в городе, когда
образовательное учреждение получает 2 диплома, стала победа гимназии и
дошкольного отделения в городском конкурсе на лучшее оформление
прилегающих территорий, фасадов и внутренних помещений среди
образовательных учреждений в номинации «Новогодний хит».
- Хор учащихся начальных классов стал Дипломантом Городского фестиваля
детских хоров «Созвучие».
- Областной конкурс гитарной песни «Жаворонок». Ансамбль «Перспектива» лауреат 2 степени, Клочкова Александра- лауреат 1 степени.
- Городской открытый конкурс молодых исполнителей авторской песни
«Молодёжный Грушинский» (Морозов Миша – 9Б класс - дипломант,
Клочкова Саша–диплом лауреата, ансамбль «Перспектива» - дипломант.)
- XXIV Городской конкурс юных авторов и исполнителей гитарной туристскопатриотической песни «Звонкая струна», посвященный 430-летию города
Самары и 165-летию Самарской губернии. (Морозов Михаил - 9б кл. Дипломант в номинации «Солист»)
- Ансамбль «Ложкари» занял 1 место в Международном конкурсе-фестивале
«Волга в сердце впадает моё» и стал Лауреатом 2 степени в Международном
конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Радуга талантов».
- Дипломантами 1 степени в Международном конкурсе «КИТ» стали
Тимошенко Наташа 11А класс, Сокольцова Саша -7Б класс)

- Клочкова Александра, ученица 11 Б класса стала победителем в районном
конкурсе талантливой молодёжи «Гордость Советского района -2015» в
номинации «Творчество»
- Учащийся 9Б класса Куценко Антон стал лауреатом очного тура окружного
этапа областного конкурса общеобразовательных организаций Самарской
области «Ученик года – 2016».
К 55- летию полёта человека в космос в гимназии был проведён ряд
мероприятий, посвящённых этому событию.
- 9 апреля гимназия «Перспектива» совершила грандиозную поездку
«Краеведческий экспресс», посвящённую 55 -летию полёта в космос Ю.А.
Гагарина, с учениками, родителями и учителями в автомобильную столицу
региона — город Тольятти
-Экскурсия в мемориальный музей им. Чкалова в г. Чкаловск (5-11 класс.
Проскурина Г.В.)
-Интерактивная игра «Самара космическая» среди учащихся начальных
классов.
-Посещение музея «Космонавтики», выставка картин и просмотр фильмов о
космосе.
2016 год объявлен Годом Российского кино. Гимназисты стали активными
участниками XXI Международного фестиваля «Кино – детям», который
прошел в Самаре.
15 апреля в «Перспективу» приехал Виктор Игоревич Васильев, актер и
председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь. Ребята увидели
анимационные фильмы «Аист» и «Глупая пани и разумный пан», а также
поиграли и смогли почувствовать себя на настоящей съемочной площадке.
(начальные классы)

В ДК «Заря» гимназисты 6, 9 классы побывали на творческом вечере
заслуженного артиста России, актера театра и кино, каскадера Виктора
Иванович Евграфова.
Анализ работы данного вида деятельности выявил необходимость
активнее использовать следующие формы: мероприятия на параллели,
команд КВН, «Умники и умницы», клубов интересных встреч, литературных и
музыкальных гостиных. Принимать активное участие всем классам.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни;
Мероприятия экологической направленности прошли под девизом «Жизнь
в согласии с природой».
Наши гимназисты стали победителями многих экологических мероприятий.
7 ноября ученики 1В класса под руководством Власовой Н.Д. и педагога ДО
Веры Александровны Вовк вернулись с победой с Первого областного
творческого

конкурса

«Школьная

экологическая

мозаика»

в

рамках

федерального проекта «Экология России» при поддержке Министерства
образования и науки Самарской области и Самарского государственного
технического университета Международный форум «Экология большого
города».
Гимназисты принимали участие в городском этапе конкурса детского
экологического плаката в рамках Международного форума «Экология
большого города». Ученик 6В класса Алексей Жуков занял первое место в
номинации «Самара — чистый город». Классный руководитель — Евгения
Владимировна Семикина.
В апреле в гимназии прошла экологическая акция по сбору макулатуры
«ЭКО-КНИГА». Организаторами мероприятия выступили партия «Единая
Россия» совместно с Самарским филиалом АО «ИД» Комсомольская правда» и
ООО «ВТОРМАРКЕТ». Гимназисты собрали 1 тонну 570 кг. макулатуры.

Самое большое количество сдал 2А класс, классный руководитель Семёнова
Н.П. – 865 кг., в 1В классе кл.руководитель Власова Н.Д., 2В классе
кл.руководитель Скрябина Л.А. и

6Б классе кл. руководитель Артамонова

Е.В.- каждый ребёнок принёс макулатуру.
За каждые 30 кг сданного вторсырья получили 2 книги из коллекций
«Великие музеи мира» и «Золотая коллекция для юношества». Данные книги
пополнили фонд библиотеки стараниями ребят.
30 мая в Думе городского округа Самара на заседании Общественного
молодежного парламента прошло торжественное награждение по итогам
городской добровольческой экологической акции «Пожиратели незаконной
рекламы», в которой принимали активное участие наши волонтеры и были
отмечены памятными призами.
Команда

9А

класса

образовательного

форума

стала

победителем

«Позитивная

Городского

территория

-

молодежного

2016» (эколого-

биологическое направление). Команда в составе Зубаковой Вероники,
Гальцовой

Даши,

Белоглазкиной

Ангелины,

Симендейкиной

Лизы,

Сапрыкиной Кати, Стукаловой Даши представила социально-экологический
проект «Внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов в
гимназии «Перспектива». Научный руководитель проекта Воробьева Ксения
Юрьевна, педагог дополнительного образования гимназии. Наша команда
победила также в интеллект-викторине по самароведению. В конкурсе визиток
представленный гимназией видеоролик (педагог дополнительного образования
Ю. Ю. Орлов) вошел в тройку лучших.
В нашей гимназии стартовал и продолжается проект по раздельному сбору
мусора. Специальные контейнеры установлены на всех этажах здания. Кроме
того, мы участвовали в областном экологическом конкурсе «Школа ЗА
разДЕЛЬНЫЙ сбор!», который проводит группа компаний «ЭкоВоз». Проект
был запущен на базе 10 школ Самары. Нам предоставили и установили
специальный желтый контейнер для сбора ПЭТ-тары — пластиковых бутылок.

В рамках проекта проходил межшкольный конкурс-соревнование по сбору
пластиковых бутылок. Никто из учеников и учителей гимназии не остался
равнодушным к проблеме сбора мусора. Хотя победное место нам не
досталось, но главное – участие.
В октябре по инициативе Минприроды России и Зелёного движения России
ЭКА в школах стартовал Всероссийский экоурок «Вода России». В гимназии
он прошел во 2-5 классах. Учащиеся 5 –х классов с удовольствием провели
экоуроки в дошкольном отделении гимназии. Вместе с героиней Капой, через
увлекательные игры и творческие задания, дошколята узнали интересные
факты о воде, почувствовали ее ценность и поняли, что каждый из нас может
внести свой вклад в сбережение этой драгоценности.
А также принимали активное участие в городском форуме «Экология
большого города», в экологических конкурсах и акциях «Самарский
скворечник», «Зеленый трамвай», «Чистые берега», «Помоги любимому
городу», среди учащихся 9 и 10 классов была проведена интерактивная игра
«Экологический след»
С каждым годом увеличивается число обучающихся с различными
заболеваниями. С одной стороны, в этом вина неблагополучной экологической
ситуации в городе, с другой - неумение детей бережно относиться к
сохранению своего здоровья. Поэтому в гимназии проводится большая
физкультурно-оздоровительная работа, используются здоровьесберегающие
технологии.
Наши гимназисты принимали активное участие во «Всероссийском
кроссе наций»; «Лыжня России», в районных, городских и областных
спортивных состязаниях.
Наши

гимназисты

стали

победителями

многих

спортивных

соревнований.
- Дурнева Ира 8Б класс- 3 место в открытом турнире по шахматам «Белая
ладья» в рамках спартакиады среди ОУ г.о. Самара;

- Сборная гимназии заняла 2 место в Первенстве Советского района по
настольному теннису;
- 2 место в Первенстве Советского района в младшей и старшей возрастных
группах по настольному теннису;
- 2 местo в Первенстве по настольному теннису в рамках Спартакиады среди
учащихся г.о. Самара.
-Сборная гимназии по баскетболу заняла 3 место в Первенстве Советского
района по баскетболу среди школьных команд, в рамках проекта «Стритбол в
школу»;
- 2 место в Первенстве Советского района по баскетболу Межрегионального
чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС «Баскет»;
-2 место в Первенстве Советского района по баскетболу, в рамках
Спартакиады среди учащихся г.о. Самара.;
-Сборная гимназии по волейболу заняла 1 место в Первенстве Советского
района (юноши) и 2 место (девушки);
-2 место в Первенстве городского округа Самара (юноши);
-1 место на Кубок Главы городского округа Самара (юноши) и 3 место
(девушки);
- 1 место в зональных соревнованиях (юноши).
Чемпионами России по тхеквон –до стали:
Коваленко Н, Голубев А., Улитина Л. Бронза –Саранина А.
- 2 место (командное) на чемпионате и первенстве России;
- 1 место (командное) на чемпионате Европы;
- Коваленко Никита стал 4-кратным чемпионом Европы:
- многочисленные призовые места на областных, городских соревнованиях по
тхеквон-до.
Для

учащихся

гимназии

студентами

СамГМУ

были

проведены

интерактивные уроки «Здоровое сердце», в рамках цикла мероприятий,
приуроченных к международному дню борьбы с инсультом.

Сотрудниками компании Procter&Gamble для девочек 6 классов и юношей
9 классов были проведены лекции-беседы «Личная гигиена» и спортивные
соревнования.
Работа в данном направлении проводится регулярно и качественно. Но в
следующем учебном году продолжаем работать над задачей по формированию
ответственного отношения к своему здоровью.
Проектная деятельность.
В 2015-16 учебном году выросла роль социального проектирования в классных
коллективах. Среди наиболее удачных проектов можно отметить:
 Проект «Фестиваль «Дружба народов» в рамках проекта «Самара
многонациональная». Особо отмечены творческие концертные номера,
подготовленные учащими и классными руководителями- 1,2,3 классов 5В, 6Б,
6В, 7А, 7В, 8А, 8Б, 8В классов)


Проект «Новогодний калейдоскоп» - оформление стендов, классных

комнат, коридоров, новогодних елок (все классные руководители);


Проект «О тебе, моя Самара». В гимназии проходили встречи с

представителями

Администрации

района

и

города,

общественных

организаций, депутатами и известными людьми Самары, которые трудятся на
благо родного города;


Городская Акция «Месячник по благоустройству и озеленению» парков

культуры и отдыха Победы, Дружба, сквера им. Чехова, территории Детского
дома №3 (актив 7В и 8А, 8Б, 8В классов, классные руководители: Степанян
К.С., Савченко А.В., Карюхина А.В., Полетаева Е.В.)


Городская акция «Экокнига»

Ученическое самоуправление.
По инициативе ребят из самоуправления осенью 2015 года прошли выборы
президента

ученического

самоуправления

и

министерств.

Выборы

ученического самоуправления - серьёзное, долгожданное и ответственное

мероприятие для каждого участника образовательного процесса. Ведь
выборы захватывают своим накалом всех: учеников, родителей, учителей.
Ученики почувствовали, что теперь они могут не только мечтать, но и
действовать. После долгой предвыборной агитации и дебатов, выборов,
президентом стал ученик 9А класса Лапко Глеб, набравший наибольшее
количество голосов (56%).
Работа школьного самоуправления в 2015-2016 учебном году была
направлена на сплочение ученического коллектива, его целостное и
полноценное развитие. Одним из самых ярких мероприятий стала военнопатриотическая игра для учеников 1-4 классов, приуроченная к празднику 23
февраля. Ребятам было необходимо пройти по определённым маршрутам,
выполняя различные задания, за которые участники получали баллы.
Совместно с учениками 9 "А" класса был реализован проект "ЭкоДело",
направленный на уменьшение загрязнения окружающей среды. В гимназии
были установлены урны для раздельной сортировки мусора, что поможет
сохранить чистоту и порядок в школе, стране, а в будущем - на всей планете.
На 8 Марта команда школьного самоуправления организовала праздничную
встречу учителей, повесила красочный поздравительный баннер и раздала
каждому учителю гимназии воздушный шарик с ромашкой добрых
пожеланий, чтобы поднять всем дамам школы настроение в Международный
женский день.
Татьянин День также не был забыт самоуправлением. В день праздника на
входе в гимназию была вывешена поздравительная стенгазета для всех
Татьян школы.
День всех влюблённых не обошёл "Перспективу" стороной. Был установлен
"почтовый ящик" для валентинок, чтобы каждый желающий мог поздравить
своего друга или подругу с праздником. А 14 февраля "почтальоны" из
команды самоуправления разнесли валентинки их адресатам.

Школьное самоуправление под руководством президента Глеба Лапко
продолжит свою деятельность в начале следующего учебного года.
Ученическое самоуправление позволяет не только системно подойти к
организации воспитательной работы на разных возрастных ступенях, но и
решает важные задачи – преемственности и массового вовлечения учащихся
в разнообразную, активную деятельность.
Принимали участие во Всероссийском творческом конкурсе «Здоровье
нации» (Цой Виктория 9Б класс и награждена дипломом участника
Всероссийского социального проекта)
10 декабря 2015 года Дума городского округа Самара, Департамент
образования Администрации городского округа Самара и Самарское
региональное

отделение

Международной

общественной

организации

«Российская Ассоциация Содействия ООН» провели городской конкурс
компьютерных презентаций, посвященный Международному Дню прав
человека по теме «Права человека через призму новейших технологий».
Команда гимназии «Перспектива» в составе: Шапориной Екатерины,
Ермолаевой Марии - 11А класс; Симендейкиной Елизаветы, Зубаковой
Вероники, Конновой Марии – 9А класс и руководителем Буториной Ольги
Ивановны - заняла III место.
Принимали активное участие:
- в городском молодёжном квесте «Самара : литература , музыка, искусство»
в сквере им. Пушкина;
- в 9 Слёте Городской Лиги волонтёров активистов ученического
самоуправления;
- в молодёжном форуме «Реформа организации объединённых наций,
посвящённая 70- летию ООН. Самарская Модель ООН. (Молчанова Настя10Б класс, Петрова Валя -11А класс. Руководитель Глушко Е.В.)
- в городском конкурсе дебатов старшеклассников «Самара – город
будущего»(Морозов М, Цой В, Ридель С-9Б класс)

Команда старшеклассников «Трикотаж» стала бронзовым призёром в игре
«Что?Где?Когда?» в рамках юбилейной выставки ТГУ среди команд
городского округа Тольятти на установление рекорда Гиннеса и Европы.
В городском чемпионате «Мир вокруг нас» среди команд ОУ призёрами
стали:
Команда «Стрела» -начальные классы -3 место. Педагог: Яковлева Л.А.
Команда «Трикотаж»-старшие классы -3 место.Педагог: Тушканова О.П.
Проводились тематические дискотеки, ряд радиолинеек, выпуск газеты,
благотворительные ярмарки, участие в городских и областных социальных
акциях.
Участие в таких мероприятиях способствует у обучающихся формированию
более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к
себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; развивать
социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие
решений в социальных проблемных ситуациях.
Конечно, не все дети, включенные в самоуправление приобретают выше
перечисленные качества, и все же большинство, как показывает практика,
прошедшие

школу

управления

в

классе,

в

Совете

ученического

самоуправления – это люди с активной жизненной позицией, умеющие
отстаивать свою точку зрения, воплощать свои идеи в жизнь.
Таким образом, чтобы вызвать у ребят интерес, который является главной
побудительной причиной участия подростков в системе ученического
самоуправления, к определенному виду деятельности, отношениям, общению
и чтобы дети активнее включались в работу ученического самоуправления ,
необходимо разработать и предложить новые формы и методы

системы

ученического самоуправления.
Яркой и незабываемой была жизнь волонтёрского отряда гимназии.

Участвовали в благотворительных акциях: «Подарок от Деда Мороза», «Дети
детям», «Дари добро» для пациентов детского отделения Самарской областной
кардиологической больницы и воспитанников Детского дома №3. Это и сбор
денежных средств, подарков и сувениров с открытками-пожеланиями для
маленьких пациентов, наборы для ручного труда, и яркая творческая
концертная программа во дворе больницы и в Детском доме №3.
Эковолонтёрский отряд гимназии награждён благодарственным письмом
экологической детско – молодёжной общественной организации за содействие
в развитии молодёжного экологического движения «Я хочу сделать свой город
лучше». В основном в этом отряде задействованы учащиеся старших классов.
Так как в Самаре началось бурное возрождение тимуровского движения. В
гимназии с 5 по 11 класс работает волонтёрское движение, с 1-4 класс создать
тимуровское движение. Важно заинтересовать ребят, показать работу
тимуровцев и провести параллель с современной жизнью.
Каникулы. Не остаются без внимания учащиеся и во время каникул, когда
классными руководителями организуются выезды различной тематики:
досугово-познавательные, оздоровительные, интеллектуальные.
Ежегодно в ходе летней оздоровительной кампании проводится смена, в
которой в этом году отдыхают 75 ребят, что на 15 человек больше, в
сравнении с прошлым годом (из них 13 вожатых, которые весь период
помогают воспитателям организовывать самые разнообразные по тематике
мероприятия в лагере). План мероприятий был составлен с учетом анализа
творческих дел прошлого года и пожеланий родителей и детей в этом году, а
также с соблюдением возрастных особенностей учащихся. Большое внимание
было отведено знаменательным датам 2016 года – это 55-летие первого полёта
человека в космос, году Российского кино, 430-летие города Самары, 165летие Самарской Губернии.
Учитывая опыт прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что
деятельность летнего лагеря с дневным пребыванием детей, ведется в
правильном направлении. Подтверждение этому являются положительные

отзывы родителей и детей и высокая оценка культурной программы,
организованной в лагере.
Дополнительное образование. Повышение социальной и творческой
активности, а также с целью укрепления физического и психического здоровья
учащихся, в гимназии работали различные творческие объединения, кружки и
спортивные секции дополнительного образования.
В 2015- 16 учебном году в гимназии реализовывалось 23 программы
дополнительного образования, что на 4 программы больше, чем в прошлом
учебном году. Из них: 32% педагогов реализовывали авторские программы, 68
% - адаптированные программы. Материально-техническая база – достаточная
для осуществления воспитательной работы. В 2015-16 учебном году охват
учащихся, занимающихся в кружках и секциях составил 100 %. В основном
это учащиеся начальных классов и среднего звена, посещающие 1,2, а
некоторые и 3 кружка.
Анализ достижений учащихся в системе дополнительного образования
показал следующие результаты (вы видите их на слайде)
№

Секция,

педагог

Кол-во

объединение,

воспит

кружок

аннико

Достижения

в
1

Авторская песня

Высоцкая

СЦВО

И.Н.

40

42 Всероссийский Грушинский
фестиваль

«Творчество»

2.07.2015

Советского района

Клочкова Александра – 11б кл.

(на базе гимназии

Диплом третьего лауреата

«Перспектива»)

в номинации «Автор-исполнитель»
Фестиваль патриотической песни
«Щит России»
20.11.2015
Клочкова Александра – 11б кл.

Диплом
Спец-приз «За авторство»
Областной конкурс гитарной песни
«Жаворонок»
16.11.2015
Клочкова Александра – 11б кл.
Диплом лауреата I степени
в номинации «Автор»
Областной конкурс гитарной песни
«Жаворонок»
16.11.2015
Ансамбль «Перспектива»:
1.Морозов М.-9б,
2.Цой В.-9б, 3.Сухорукова А.-9б,
4.Шиншинова Ел.-9б,
5.Куценко А.-9б,
6.Вязовкина К.-9б,
7.Клочкова А.-11б.
Диплом лауреата II степени
в номинации
«Исполнитель-ансамбль»
Городской этап областного конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!», посвященного 100-летию со
дня российского композитора Г.В.
Свиридова.
17.12.2015
Клочкова Александра – 11б кл.
Диплом лауреата I степени
XXIV Городской конкурс юных
авторов и исполнителей гитарной

туристско-патриотической песни
«Звонкая струна», посвященный 430летию города Самары и 165-летию
Самарской губернии.
12.03.2016
Морозов Михаил - 9б кл.
Дипломант
в номинации «Солист»
Городской открытый конкурс
молодых исполнителей авторской
песни «Молодежный Грушинский»
13.03.2016
Клочкова Александра – 11б кл.
Диплом лауреата
в номинации «Автор»
Городской открытый конкурс
молодых исполнителей авторской
песни «Молодежный Грушинский»
13.03.2016
Морозов Михаил - 9б кл.
Дипломант
в номинации «Исполнитель»
Городской открытый конкурс
молодых исполнителей авторской
песни «Молодежный Грушинский»
13.03.2016
Ансамбль «Перспектива»:
1.Морозов М.-9б,
2.Цой В.-9б, 3.Сухорукова А.-9б,
4.Шиншинова Ел.-9б.
Дипломант

в номинации «Ансамбль»
2

Шахматы СЦВО Антипов
«Творчество»

30

Н.В.

- 3 место в открытом турнире по
шахматам «Белая ладья» в рамках

Советского района

спартакиады среди ОУ г.о. Самара

(на базе гимназии

(Дурнева Ира)

«Перспектива»)
3

Н/ теннис СЦВО

Колеснико

«Творчество»

в И.В.

34

- 2 место в Первенстве Советского района
по настольному теннису

Советского района

- 2 место в Первенстве Советского района

(на базе гимназии

в младшей и старшей возрастных группах

«Перспектива»)

по настольному теннису
- 2 местo в Первенстве по настольному
теннису в рамках Спартакиады среди
учащихся г.о. Самара

4

Баскетбол

Добрынин

(мальчики)

Ю.С.

31

- 3 место в Первенстве Советского района
по баскетболу среди школьных команд, в

СДЮСШОР № 13

рамках проекта «Стритбол в школу»

(на базе гимназии

- 2 место в Первенстве Советского района

«Перспектива»)

по баскетболу Межрегионального
чемпионата школьной баскетбольной лиги
КЭС «Баскет»
-2 место в Первенстве Советского района
по баскетболу, в рамках Спартакиады
среди учащихся г.о. Самара

5

Школа

Тушканова

журналистики

О.П.

20

- 1 место в городском конкурсе школьных
изданий в номинации «Газета»
-2 место в областном конкурсе школьных
самодеятельных изданий «Лучший
материал на тему школьной жизни» и
«Лучшее интервью» (Осетрова Анна,
Савельева Арина)

- Региональный конкурс школьных
изданий «Школьный формат-2015» в 3
номинациях
6

Бисероплетение

Головешки

СЦВО

на И.А.

60

- Лауреат 2 и 3 степени во Всероссийском
конкурсе «Крылья над Волгой»

«Творчество»

- 1 место в городском конкурсе «Зеркало

Советского района

природы» (2 участника)

(на базе гимназии

- 3 место в областном конкурсе

«Перспектива»)

новогодних композиций «Новогодняя
сказка»
- Дипломант 1 степени в Международном
конкурсе «КИТ» (3 участника)

7

Фольклорный

Турченюк

ансамбль

С.Н.

34

-1 место в Международном конкурсефестивале «Волга в сердце впадает моё»;

«Ложкари» СЦВО

-Лауреат 2 степени в Международном

«Творчество»

конкурсе-фестивале детского и

Советского района

юношеского творчества «Радуга

(на базе гимназии

талантов»;

«Перспектива»)

- Лауреат 1 степени в Международном
интернет-конкурсе «Творим, расправив
крылья» (Фойт Максим)
-Лауреат 1 степени во Всероссийском
музыкальном конкурсе «Крылья над
Волгой»

8

Оригами СЦВО

Беликова

«Творчество»

М.М.

60

- Лауреат II степени заочного конкурса
«Юный исследователь»;

Советского района

- 2 место городского конкурса новогодних

(на базе гимназии

композиций «Новогодняя сказка»;

«Перспектива»)

- 3 место городского конкурса
новогодних композиций «Новогодняя
сказка»

9

Баскетбол (д)

Крайнова

ДЮСШ

М.И.

10 Волшебная
палитра

Вырыпаев

12 Аэробика

60

- участие в городских конкурсах по
изобразительному искусству

25

М.П.
Муратова

- участие в районных и городских
соревнованиях по баскетболу (девочки)

а И.Б.

11 Тележурналистик Измайлова
а «Пресс центр»

30

- участие в закладке Аллеи ЮНКОР в
парке «Дружба»

30

Л.Е.

- общее физическое развитие
- участие в показательных выступлениях в
классе

13 Большой теннис

Дьячков
Ф.А.

20

-

при

занятиях

теннисом

работают

практически все группы мышц, что
помогает

гармоничному

физическому

развитию ребенка.
- благоприятно воздействует почти на
все

внутренние

детского

органы

организма,

и

системы

способствует

укреплению иммунитета.
-

улучшает

координацию

движений,

тренирует вестибулярный аппарат.
-относится к интеллектуальным видам
спорта,

который

логически,

а

развивает
также

умение

нестандартно

мыслить и быстро принимать решения.
- дисциплинирует, развивает волевые
качества, воспитывает умение работать в
команде,

и,

в

целом,

помогает

личностному росту и самореализации.

14 Театр

Беспалова

15

Г.В.

-Селезнёв Никита , ученик 3Б класса
Лауреат городского фестиваля
«Театральный Олимп»
- участие в городском фестивале
«Театральный Олимп» (3Б класс)
- Благодарственное письмо от ГБУ СО РЦ
«Здоровье» за проведение праздничного
мероприятия для людей с ограниченными
возможностями здоровья (9Б класс)
- организация и участие театральной
группы в фольклорном празднике
«Масленица»

15 Телестудия
«Перспектива

Орлов

30

Ю.Ю.

- 1 место в городском конкурсе
компьютерных презентаций и
видеороликов «Права человека через

ТВ»

призму новейших технологий»;
- конкурс –фестиваль творческих работ
«Выбери жизнь»
- 1 место в областном творческом
конкурсе «Школьная экологическая
мозаика»
- 1 место в Международном конкурсе
видеороликов «Мир на планете»;
- 1 место в 15 Всероссийской акции «Я –
гражданин России» Министерство
образования и науки РФ
16 Футбол

Гумеров
Г.Н.

30

-участие в Первенстве Советского района
«Кожаный мяч» по футболу среди
воспитанников дополнительного
образования

-1 место в зональных соревнованиях по
футболу «Лето с футбольным мячом»
17 Спортивные
бальные танцы

Нестеров

40

В.В.

- к окончанию первого танцевального
года танцоры уже освоили основные
движения, им поставлены конкурсные
композиции, они владеют базовой
техникой исполнения, научились
поведению на полу в зале , самоконтролю
и дисциплине.

18 Волейбол

Поздняков

30

а Л.В

- 1 место в Первенстве Советского
района (юноши) и 2 место (девушки);
-2 место в Первенстве городского округа
Самара (юноши)
-1 место на Кубок Главы городского
округа Самара (юноши) и 3 место
(девушки)
- 1 место в зональных соревнованиях
(юноши)

19 Тхеквон-до

Никонов
Н.П

43

- чемпионами России стали:
Коваленко Н, Голубев А., Улитина Л.
Бронза –Саранина А.
- 2 место (командное) в чемпионате и
первенстве России;
- 1 место (командное) в чемпионате
Европы;
- 4-кратный чемпион Европы- Коваленко
Никита;
- многочисленные призовые места на
областных, городских соревнованиях по
тхеквон-до

20 Песочная
анимация
21

ХОР

Баранова

30

О.С.
Максимов

Выступление на ассамблее,
детский дом ребёнка № 3

60

а О.П.

- Диплом за участие в городском
фестивале детских хоров «Созвучие»
- участие в концерте ко Дню Победы

22 Экологическое
объединение

Воробьёва

20

К.Ю.

- Интерактивная экологическая игра
"Экослед" среди учащихся 9-10 классов.
- Конкурс социально-экологических

«Экодело»

проектов в гимназии. Выступление 9А
класса с проектом "Внедрение системы
раздельного сбора твердых бытовых
отходов в гимназии "Перспектива"
- 1 место команда 9А класса
(Симендейкина, Зубакова, Гальцова,
Белоглазкина, Стукалова) в городском
молодежном образовательном форуме
"Позитивная территория";
- Международная научно-практическая
конференция ЮНЕСКО "Климат. Вода
для жизни. Человек." Презентация
экологической работы в гимназии, этапы
реализации социально-экологического
проекта "Внедрение системы раздельного
сбора твердых бытовых отходов в
гимназии "Перспектива";
- Выступление 3Б класса на детском
экологическом празднике «Как прекрасен
этот мир, сбереги его!» в Международный
день защиты детей в музее им. Алабина
23 Робототехника

Денисенко
А.Е.

68

- Диплом 1 степени в Окружном
робототехническом фестивале «РобоФест-

Приволжье-2016» (Явич Михаил, Старков
Никита-3Б класс) и участие (Конько
Андрей -5А и Денисенко Иван-3Б)
Анализируя результаты работы педагогов ДО видно, что системно и
стабильно работают по подготовке победителей областных, городских и
районных конкурсов педагоги дополнительного образования: Орлов Ю.Ю.,
Никонов Н.П., Тушканова О.П., Головешкина И.А., Турченюк С.Н., Воробьёва
К.Ю., Колесников И.В.
4 апреля наша гимназическая газета "Новая перспектива" -руководитель
Тушканова О.П., стала обладателем диплома за первое место в городском
конкурсе школьных изданий "Юность Самары - 2016". Жюри признали нас
лучшими среди тридцати печатных изданий детских объединений. Также
заняли 2 место в областном конкурсе школьных самодеятельных изданий
«Лучший материал на тему школьной жизни» и «Лучшее интервью» (Осетрова
Анна, Савельева Арина). Стали победителями в региональном конкурсе
школьных изданий «Школьный формат-2015» в 3 номинациях.
Впервые в гимназии работает кружок технической направленности «Робототехника», воспитанники которого уже получили высокие результаты
за свои премьерные работы – это Диплом 1 степени в Окружном
робототехническом фестивале «РобоФест- Приволжье-2016» (Явич Михаил,
Старков Никита-3Б класс) . Так как техническое направление является
приоритетным направлением воспитательной работы, то на следующий
учебный год важной задачей является Развитие технического творчества.
Необходимо увеличить количество детей, занимающихся этим направлением и
создать условия, направленные на реализацию потенциала обучающихся в
сфере технического творчества.
В гимназии проводится нравственно-правовая работа, в рамках
которой были проведены:
- дни профилактики совместно с инспектором ОДН и ГБДД;

- конкурсы рисунков и плакатов,
- встречи с представителями правоохранительных органов,
- классные часы по ознакомлению с Уставом гимназии, Конституцией
РФ, по изучению Закона об образовании.
Работа в этом направлении должна обеспечить нравственноправовую грамотность подрастающего поколения, поэтому в следующем году
работа по нравственно-правовому воспитанию будет продолжена.
Работа по предупреждению ДТП.
Основная цель работы - профилактическая работа по предупреждению
дорожно-транспортных

происшествий.

Данная

работа

велась по

согласованному совместному плану работы с ГИБДД Советского района, с
лекциями специалистов для обучающихся гимназии и их родителей.
Родители вместе с детьми принимали активное участие в семейном
конкурсе по Безопасности Дорожного Движения «Родители – водители» (
Лысенкова Алина, 5а класс.) И в городских конкурсах «Агитбригад» и
«Безопасное колесо» ребята показали хорошие знания по ПДД. Учащиеся 11
классов принимали участие во Всероссийской интернет – олимпиаде на
знание ПДД «Дорога без опасности» и набрали большое количество баллов.
Учащиеся

гимназии

стали

победителями

смотра

-

конкурса

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Районный этап конкурса
Конкурс детских литературных работ «Добрая дорога детства»
1 место Арсеничева Диана, 1Б класс.кл. руководитель Шевченко О.Ю.
Конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка»
Рисунки - 3 место Карманова Екатерина 1Б класс
Комиксы - 3 место Куликова Арина, 1Б класс
Городской этап конкурса
Конкурс детских литературных работ «Добрая дорога детства»
младшая возрастная категория:
3 место Арсеничева Диана, 1Б класс

по

Профориентационная деятельность.
Общепризнано, что основной задачей современной школы становится
подготовка

учащихся

к

профессиональному

самоопределению,

формирование у них качеств, обеспечивающих успешность личностного,
профессионального и карьерного роста.
В гимназии в рамках профориентационной программы проведено:
- анкетирование и тестирование обучающихся («Моя будущая профессия» 11 класс);
- консультации, беседы, тематические классные часы («В мире профессий», «
Профессия

и

здоровье»,

«Профессиональное

«Новое

время

самоопределение»,

–

«Анализ

новые

профессии»,

рынка

труда

и

востребованности профессий», «Мои интересы, увлечения, склонности»
- дни открытых дверей в Вузы города (ВШПП, СГЭУ, СамГУ и др.)
Использование системного подхода в профессиональной ориентации
школьников помогает им в выборе своей жизненной и профессиональной
траектории, но в связи с изменчивостью мира и рынка труда, возникает ряд
задач:
-

внедрение

активных

форм

профориентационной

деятельности

(профдиагностика, профконсультирование, ярмарка профессий);
- организация тренинговых занятий со специалистами центра «Семья»;
- вовлечение родителей к профопределению детей (консультации, беседы);
-обеспечение классными руководителями сопровождение профессионального
самоопределения детей.
Профилактика вредных зависимостей.
В воспитательной работе в учебном 2015-16 учебном году работе по
профилактике вредных зависимостей, таких как наркотики, алкоголь,
табакокурение и ПАВ, компьютерная зависимость, было уделено особое
место.
В этом направлении в гимназии проведено:

- анкетирование обучающихся с 7-11 классы (1 раз в четверть);
- беседы, презентации на классных часах;
- для обучающихся и их родителей лекции, беседы со специалистами из
Областного наркодиспансера, из центра «Семья».
-профилактические мероприятия,
Наши гимназисты участвовали в городском Интернет- уроке «Профилактика
негативных зависимостей у подростков и молодежи», в конкурсе «Территория
«Трезвое решение»
Учащиеся 8Б и 8В классов. Кл.руководители: Карюхина А.В. и Полетаева Е.В.
разработали проекты по профилактике вредных привычек «Мы против
наркотиков» и «Скажем «нет» алкоголю и курению».
Социально - психологическое тестирование обучающихся 8-х классов на
раннее немедицинское выявление употребления наркотических средств и
психотропных веществ, которое показало, что учащиеся имеют высокий
результат, что свидетельствует о высокой степени вероятности у обучающихся
отрицательной установки на употребление психоактивных веществ. Но на
этом не стоит останавливаться, а необходимо продолжать работу по
профилактике негативных зависимостей.
Работа с семьей.
Цель работы:

привлечение

организации воспитательной

родительской

работы.

общегимназические мероприятия

В

ОУ

общественности
в

к

течение года все

проводились при активном участии

родителей.
В 2015-16 учебном году гимназия активно организовывала включения
родителей

в

воспитательную

деятельность

через

различные

формы:

родительские собрания, консультации психолога, индивидуальные встречи и

беседы с привлечением специалистов, совместные творческие дела педагогов,
обучающихся и их родителей.
Успешно осуществлялась работа с родителями по разным направлениям:
- родительский лекторий («Профилактика негативных зависимостей»; «Итоги
классно-обобщающего контроля»; «Духовно-нравственное

воспитание

в

семье». родителей организованы родительские собрания «Развитие здорового
жизненного стиля как средство формирования семейного благополучия»,
«Здоровая семья – билет в будущее» совместно с центром «Семья».
-

участие

в

благотворительной

и

социально-значимой

деятельности

(Благотворительные ярмарки для детей-сирот, для тяжелобольных детей);
- участие в художественно-эстетической деятельности (выступления в
концертных номерах художественной самодеятельности, совместное с детьми
изготовление поделок для ярмарок, для конкурсов, оформление стендов,
выставочных композиций, пошив концертных костюмов);
- участие в социально-значимых, экологических, научных проектах и т.д.
Анализ работы с семьей позволяет выявить ряд проблем:
- необходимо шире привлекать семьи к организации праздников, тематических
классных часов, походов выходного дня.
- чаще устраивать семейные вечера, спортивные состязания с участием
родителей.
- привлекать родителей, бабушек и дедушек к активному движению
волонтеров – организации увлекательных встреч по интересам (вышивание,
конструирование, литературные и музыкальные гостиные).
Данные проблемы определяют задачи на 2016/17 учебный год:
1.Формирование ответственного отношения к своему здоровью
2. Совершенствование форм и методов в организации мероприятий разной
направленности и дополнительного образования. Включение деятельностных
форм работы со школьниками

3.Развитие технического творчества, через увеличение количества детей,
занимающихся этим направлением и создание условий, направленных на
реализацию потенциала обучающихся в сфере технического творчества
4.Обеспечение классными руководителями сопровождения
профессионального самоопределения детей
5. Создание отряда тимуровского движения в начальной школе.
6. Совершенствование системы работы самоуправления.

